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МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ 
ВЫГОДОЙ

21400
454.00

-52%
Сыр Сливочный Легкий 
Arla Natura,  30%, 400 г  
Классический,  45%, 400 г — 
379.00/ 214.00

44900
599.00

-25%
Креветки 
королевские 
варено-мороженые 
Премиум,  
с головой, кг 55900

1129.00

-50%
Кофе зерновой Jardin,  
Americano crema, 1 кг  
Café Eclair/Dessert cup,  1 кг — 
1249.00/ 649.00  
Colombia Supremo/Bravo 
Brazilia/Ethiopia Euphoria,  1 кг — 
от 1499.00/ 799.00

39900
799.00

-50%
Набор конфет Merci 
Ассорти,  400 г

www.okmarket.ru

Каталог товаров 
в гипермаркетах  

Астрахани

Цены действительны
с 30 сентября по 13 октября 2021 года 



УДАРНАЯ   СКИДКА!

19999
429.00

-53%

Пельмени Фирменные/
Со сливками Сибирская 
коллекция,  700 г  
Мини/Русские,  700 г — 
599.00/ 299.00

20900
389.00

-46%

Мороженое пломбир 
Золотой стандарт,  
ванна, 475 г**

12999
224.00

-41%
Колбаса вареная Молочная Вязанка,  
Стародворские колбасы, 500 г  
Классическая,  кг — 
459.00/ 249.00

1 ë

5299
79.99

-33%
Молоко 
ультрапастеризованное 
Сударыня,  3,2%, кг

23900
439.00

-45%
Форель слабосоленая 
Мирамар,  филе-кусок, 200 г

19999
349.00

-42%
Сосиски С говядиной,  
Дым Дымычъ, кг

23900
304.00

-21%
Масло Крестьянское Коровка из Кореновки,  
72,5%, 450 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 30 СЕНТября по 13 окТября 2021 гоДа

ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



УДАРНАЯ   СКИДКА!

7499
102.99

-27%

Вода минеральная 
Borjomi,  
газированная, 
лечебно-столовая, 
0,75 л

-30%

Скидка на орехи O’KEY 
Selection**  
Фисташки жареные,   
соленые, 150 г — 
299.00/ 209.00

89900
1979.00

-54%
Таблетки для посудомоечных машин Finish,  
All in 1 Max, 75 шт**  
Finish Quantum Ultimate,  дойпак, бесфосфатные, 
45 капсул** — 1874.00/ 899.00  
Соль,  1,5 кг — 269.00/ 169.99

от 58900
от 1289.00

-54%
Порошок/Гель/Капсулы для стирки Persil,  
6 кг/2,6 л/28 шт.**  

20900
319.00

-34%
Туалетная бумага Zewa Deluxe,  
3-cлойная, 12 рулонов**  
Влажная,  42 шт.** — 
133.99/ 88.99

17999
369.00

-51%

Кофе растворимый 
Jacobs Crema/Gold/
Monarch/Intense,  
натуральный, 95 г  
Velour,  95 г — 309.00/ 179.99  
Decaff,  95 г — 389.00/ 179.99

15999
319.00

-49%
Чай зеленый/черный Tess,  
100 пак.**

8299
159.99

-48%
Сок/Нектар Rich,  1 л**  
Напиток,  0,33 л** — 
83.99/ 64.99  
0,3 л** — 
62.99/ 39.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, 
Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.  

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 30 СЕНТября по 13 окТября 2021 гоДа

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



4299
63.99

-32%
Йогурт питьевой Epica,  
2,5/2,9/3,6%, 260 г**

3399
46.99

-27%
Йогурт греческий Teos,  
2%, 140 г**  
Савушкин,  2%, 120 г** — 
23.99/ 16.99

9999
130.99

-23%
Сливки стерилизованные 
Домик в деревне,  10%, 480 г  
20%,  480 г — 199.99/ 149.99  
33%,  485 мл — 249.00/ 189.99

1999
24.99

-20%
Продукт кисломолочный 
Actimel Tonus/Kids,  
2,2–2,6%, 100 г**  

6499
85.99

-24%

Молоко 
пастеризованное 
отборное Коровка 
из Кореновки,  
3,4–6%, 0,9 л

2999
37.49

-20%

Коктейль 
ультрапастеризо- 
ванный Чудо,  
2/3%, 200 мл**  
Десерт,  3%, 
200 мл** — 
39.99/ 31.99  
2/3%,  
950/960 г** —  
от 125.49/ 94.99

1299
22.99

-43%
Продукт йогуртный легкий 
Fruttis,  0,1%, 110 г**  
Нежный,  1,5%, 100 г** — 
19.99/ 12.99  
Kids,  клубника,  2%, 110 г — 
26.99/ 17.99

4499
от 56.99

-21%
Продукт питьевой J7,  300 мл**

5499
78.99

-30%
Сметана Кубанская буренка,  
15%, 300 г

8499
109.99

-22%
Творог Простоквашино,  
9%, 200 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Йогурт питьевой Epica,  
2,5/2,9/3,6%, 260 г**

4499
63.99

-29%
Продукт овсяный 
Yo'gurt/S'metana 
Nemoloko,  130 г/20%, 
140 г**

8799
108.99

-19%
Сметана 
President,  
20%, 350 г  
Сливки,  взбитые, 
20%, 250 г — 
284.00/ 219.00

3499
43.99

-20%

Коктейль 
утп Parmalat,  
1,5/1,9/2,3%, 
250 мл**  
Молоко 
утп Comfort,  
безлактозное, 
1,8%, 1 л — 
108.99/ 82.99

11499
163.99

-29%
Масло сладкосливочное 
Брест-Литовск,  82,5%, 180 г

12999
198.99

-34%
Майонез Провансаль 
Ряба,  67%, 744 г  
Оливковый,  67%, 
744 мл — 185.99/ 134.9914999

194.99

-23%
Творог О'КЕЙ,  9%, 750 г

1999
27.99

-28%
Сырок творожный 
глазированный О'key 
Selection,  23%, 40 г**

Продукт йогуртный легкий 
Fruttis,  0,1%, 110 г**  
Нежный,  1,5%, 100 г** — 
19.99/ 12.99  
Kids,  клубника,  2%, 110 г — 
26.99/ 17.99 7499

119.00

-36%
Творог Вкуснотеево,  
обезжиренный, 300 г

7999
114.99

-30%

Кефир 
безлактозный 
Агрокомплекс,  
1,5%, 0,9 кг

4799
57.99

-17%
Творог Коровка из Кореновки,  
5%, 180 г

Продукт питьевой J7,  300 мл**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



47900
639.00

-25%
Сыр Российский 
Классический Радость Вкуса,  
45%, кг  
Мраморный,  45%, кг — 
699.00/ 539.00

6999
104.99

-33%
Сыр  
творожный 
Valio,  
66/68/70%, 
150 г**13999

194.00

-27%
Сыр  
Тильзитер 
Сваля,  
нарезка, 
45%, 200 г 79900

1299.00

-38%
Сыр Пармезан 
премиум 
Сармич,  
12 мес., 45%, кг

13999
219.00

-36%
Сыр мягкий Mini Snack a la 
Francaise President,  60%, 90 г  
С белой 
плесенью 
La Brique,  
45%, 200 г — 
494.00/269.00

7999
106.99

-25%
Сыр Голландский/
Пошехонский/
Российский ТЧН!,  
45/50%, 200 г

13499
174.99

-22%
Сыр Пармезан 
О'КЕЙ,  
тертый,  40%, 
150 г

9999
149.99

-33%
Сыр  
Mozzarella 
Galbani,  45%, 
125 г

15999
229.00

-30%
Сыр с голубой 
плесенью Blue 
Cheese Bridel,  
51%, 100 г

6799
94.99

-28%
Сыр плавленый Viola 
Valio,  45%, 130 г**  

11999
169.99

-29%
Сыр  
плавленый 
Дружба 
Карат,  45%, 
400 г

9999
150.49

-33%
Сыр плавленый копченый 
Аланталь,  40%, 240 г  
С травами,  40%, 240 г — 
144.99/ 99.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

СЫРЫ



Сыр Российский 
Классический Радость Вкуса,  
45%, кг  
Мраморный,  45%, кг — 
699.00/ 539.00

Сыр Пармезан 
премиум 
Сармич,  
12 мес., 45%, кг

29900
499.00

-40%
Бекон сырокопченый 
Венгерский,  Дымов, 
нарезка, 500 г

17599
294.00

-40%
Колбаса варено-копченая 
Сервелат Европейский,  
Останкино, 420 г  
Российский,  кг — 
544.00/ 359.0023900

369.00

-35%
Ветчина c индейкой/ 
со свиным окороком,  
Черкизово, 800 г  

28900
342.00

-15%
Рулька свиная 
копчено-вареная,  ТЧН!, кг  
Грудинка Нежная О'КЕЙ,  
кг — 559.00/ 384.00  
Буженина Купеческая,  
кг — 599.00/ 419.00

59900
844.00

-29%
Буженина Купеческая,  
Дубки, кг

25900
364.00

-28%
Колбаса 
вареная 
Докторская,  
Дубки, кг  
Любительская,  
кг — 
414.00/ 279.00 17999

299.00

-39%
Cосиски 
Mолочные 
премиум,  
Папа Может, 
600 г  
Мясные,  
800 г — 
299.00/ 239.00

10399
159.99

-35%
Колбаса варено-копченая сервелат 
Охотничий,  Дым Дымычъ, 350 г  
Колбаса сырокопченая 
Особая,  кг — 
949.00/ 519.00

17299
269.00

-35%
Колбаса 
сырокопченая 
Пресижн,  
Останкино, 
250 г  
Салями 
Итальянская,  
кг — 
999.00/ 599.00

9999
138.99

-28%
Окорок копчено-вареный Юбилейный,  
Иней, нарезка, 100 г  
Шейка Московская,  150 г — 
197.99/ 134.99  
Карбонад Юбилейный,  150 г — 
188.99/ 134.99

24400
364.00

-32%
Колбаса  
вареная 
Ганноверская,  
Тавр, кг

8499
117.99

-27%
Бекон сыро- 
копченый,  
ТЧН! , нарезка, 
150 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

СЫРЫ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



14999
229.00

-34%
Семга слабосоленая 
Балтийский берег,  
филе-ломтики, 100 г

8499
117.99

-27%
Сельдь слабосоленая 
Балтийский берег,  
филе-кусочки, 200 г**

17999
264.00

-31%
Икра деликатесная Санта 
Бремор,  с копченым лососем, 
270 г

15999
229.00

-30%
Минтай мороженый ТД РРК,  
без головы, 700 г  
Треска,  стейк, 500 г — 
349.00/ 249.00  
Горбушa/Кета,  стейк, 500 г — 
399.00/ 289.00

99900
1199.00

-16%
Креветки черные 
свежемороженые,  в панцире, 
без головы, 16/20, кг

21900
299.00

-26%
Мидии AquaProject,  
на створке раковин, в заливке 
Пармезан/Бешамель, 180 г  
Чилийские Vici,  
варено-мороженые, 400 г — 
399.00/ 289.00

 
Приорити,  в ракушках, 500 г — 569.00/ 399.00 
Зеленые,  1000 г — 1699.00/ 1299.00

7999
103.99

-23%
Мидии О'КЕЙ,  в масле, 180 г  
Кальмар,  в рассоле, 180 г — 
109.99/ 83.99  
Коктейль из морепродуктов,  
в масле, 180 г — 134.99/ 99.99  
Креветки,  в рассоле, 180 г — 
199.99/ 149.99

34900
436.00

-19%
Креветки варено-мороженые 
О'КЕЙ,  очищенные, 200/300, 
400 г  
Королевские,  с хвостом, 51/70, 
500 г — 639.00/ 509.00  
В панцире,  50/70, 700 г — 
699.00/ 549.00

23900
354.00

-32%
Коктейль из морепродуктов 
Меридиан,  в рассоле, 415 г  
В масле,  415 г — 
384.00/ 269.00  
Подкопченный,  380 г — 
414.00/ 299.00  
Мидии,  в масле, 400/415 г** — 
344.00/ 239.00  
Креветки,  в рассоле, 
415 г — 629.00/ 429.00

34900
469.00

-25%
Икра лососевая Путина,  95 г  
Зернистая Нерка,  
100 г* — 666.90/ 499.90

*
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



26900
399.00

-32%
Пельмени 
Честный 
килограмм 
Сытый папа,  
1000 г

8099
129.99

-37%
Блинчики Морозко,  
с мясом/творогом/вареной 
сгущенкой, 420 г  
С ветчиной и сыром,  420 г — 
174.99/ 109.99

10599
169.99

-37%
Тесто 
Морозко,  
дрожжевое, 
1000 г

 
Слоеное бездрожжевое/
дрожжевое,  1000 г — 
192.99/ 119.99

-35%
Скидка на замороженные 
овощи Морозко Green,  
400/450 г**  
Брокколи,  400 г — 
129.99/ 82.99

6999
134.99

-48%
Наггетсы Nasestо,  300 г**

19999
319.00

-37%
Вареники с картофелем 
и лисичками/грибами 
Сибирская коллекция,  700 г  
С картофелем и зеленью,  
700 г — 294.00/ 184.99

-36%
Готовые блюда  
И Зимой и Летом,  400 г**  
Смесь Бразильская в соусе 
де Густо,  400 г — 173.99/ 110.99

-35%
Скидка на овощные смеси 
Bonduelle,  400/700 г**  
Гавайский микс,  400 г — 
99.99/ 64.99

-25%
Скидка на  
замороженные 
ягоды О'КЕЙ**  

Ягодная смесь,  300 г — 
74.99/ 55.99

7999
129.99

-38%
Чебупицца пепперони/
по-итальянски  
Горячая штучка,  250 г  
Круггетсы Сочные,  250 г — 
144.99/ 79.99  
С сырным соусом,  250 г — 
135.99/ 79.99

9999
149.99

-33%
Пицца О'КЕЙ,  пепперони/
ассорти/с ветчиной 
и грибами/4 сыра/ 
с моцареллой, 350 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ



от 5999
от 89.99

-33%
Рис Мистраль,  
5 × 80 г**  
 
 

15999
284.00

-43%
Гранола-мюсли Kellogg's,  
300 г**

6499
99.99

-35%
Рис Националь Здоровье,  
800 г  
Краснодарский,  900 г — 
94.99/ 69.99

3499
44.99

-22%
Лапша 
Доширак,  
90 г**

5999
от 81.99

-26%
Хлопья овсяные быстрого 
приготовления/Овёс резаный 
Myllyn Paras,  500 г  
Гречневые,  400 г — 
124.99/ 84.99  
Рисовые,  400 г — 119.99/ 87.99

6599
94.99

-30%
Арахис Джаз,  
150 г  
Коктейль 
Студенческий 
орехи/
сухофрукты,  
300 г — 
299.00/ 249.00

5999
77.99

-23%
Чечевица 
зеленая 
О'КЕЙ,  500 г  
Красная,  
900 г — 
132.99/ 99.99

от 7799
от 97.99

-20%
Сухофрукты 
О'КЕЙ,  200 г** 
 
 

7499
94.99

-21%
Семечки 
От Мартина,  
со вкусом 
бекона, 150 г  
С морской 
солью,  300 г — 
163.99/ 127.99

11999
159.99

-25%
Крупа гречневая 
Мистраль,  ядрица, 900 г

17499
299.00

-41%
Готовый завтрак 
Nesquik/Fitness 
Nestle,   700 г  
Хлопья кукурузные 
Хрутка,  700 г — 
189.99/ 139.99

5999
102.99

-41%
Макаронные изделия 
Pasteroni,  400/450 г**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



12449
249.00

-50%
Оливки Гордаль Гигант/
Кампо Реаль О'КЕЙ 
Selection,  с косточкой, 
440 г

Гранола-мюсли Kellogg's,  
300 г**

Лапша 
Доширак,  
90 г**

Хлопья овсяные быстрого 
приготовления/Овёс резаный 
Myllyn Paras,  500 г  
Гречневые,  400 г — 
124.99/ 84.99  
Рисовые,  400 г — 119.99/ 87.99

6499
84.99

-23%
Паштет Argeta,  
95 г**  
Из тунца,  95 г — 
129.99/ 99.99

8999
114.99

-21%
Огурчики 
Скатерть-Самобранка,  
720 мл**  
Помидорчики/Мини-томаты/
Икра из кабачков,  720 мл** — 
от 94.99/ 74.99  
Корнишоны,  720 мл — 
183.00/ 114.99

10499
159.99

-34%
Тунец 
Морской 
котик,  филе 
натуральное/в 
масле, 170 г  
Для салатов,  
в масле, 170 г — 
85.99/ 59.99

8999
139.99

-35%
Шпроты 
Вкусные 
Консервы,  
в масле, 175 г  
Килька 
черноморская,  
обжаренная 
в томатном 
соусе, 240 г — 
59.99/ 46.99

5999
90.99

-34%
Сардина 
Иваси 
Доброфлот,  
натуральная, 
245 г  
Копченая,  
в масле, 210 г — 
99.99/ 69.99

12299
144.99

-15%
Шампиньоны Хороший 
Сезон,  маринованные, 530 мл  
Опята,  530 г** — 174.99/ 148.99  
Грузди ,  530 г** — 124.99/ 105.99  
Ассорти,  530 г** — 
129.99/ 109.99

5499
79.99

-31%
Фасоль 
Дядя Ваня,  
белая/белая 
в томатном 
соусе/красная, 
400 г  

5599
79.99

-30%
Ананасы О'КЕЙ,  кусочки/
кольца, 227 мл

10799
144.99

-25%
Говядина 
тушеная 
О'КЕЙ,  338 г  
Свинина,  
338 г — 
129.99/ 94.99  
Ветчина 
Классическая,  
325 г — 
119.99/ 89.99

8249
109.99

-25%
Варенье О'КЕЙ,  брусничное/
вишневое/малиновое/
черносмородиновое, 320 г

Семечки 
От Мартина,  
со вкусом 
бекона, 150 г  
С морской 
солью,  300 г — 
163.99/ 127.99

5499
74.99

-26%
Горошек зеленый/
Кукуруза сладкая Green 
Ray,  425 мл  
Горошек,  440 мл — 
99.99/ 69.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНСЕРВАЦИЯБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



4599
54.99

-16%
Мука пшеничная Макфа,  
высший сорт, 1 кг

2299
30.99

-25%
Сахар кусковой Чайкофский,  
250 г  
Сахар-песок Экстра,  900 г — 
99.99/ 74.99

5999
89.99

-33%
Кетчуп Махеевъ,  500 г**  
Соус майонезный,  200 г** — 
74.99/ 44.99  
Деликатесный,  230 г** — 
69.99/ 39.99 3999

59.99

-33%
Томатная паста Ящик 
астраханских помидоров,  
205 г  
490 г — 114.99/ 74.99

11499
149.99

-23%

Масло подсолнечное 
Golden Altero,  
с добавлением 
оливкового, 810 мл

14499
199.99

-27%
Соус соевый Kikkoman,  150 мл  
Соус-маринад Teriyaki,  
250 мл — 359.00/ 249.00  

8999
128.99

-30%
Кокосовое молоко О'КЕЙ,  
400 мл

2599
36.99

-29%
Батончик безглютеновый 
фруктовый О'КЕЙ,  
с абрикосом и яблоком/
черникой/облепихой, 30 г

от 9999
от 199.99

-50%
Приправа Kamis,  
мельница,  38-85 г**  
 
 

16499
239.00

-30%
Соус песто Filippo Berio,  190 г**  
Масло оливковое Pure/Extra 
Virgin,  250 мл — 319.00/ 189.99  
Fruttato/Delicato/Organic,  
0,5 л — 749.00/ 449.00

www.okmarket.ru12ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 30 СЕНТября по 13 окТября 2021 гоДа

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



2699
34.99

-22%
Соломка О'КЕЙ,  ароматная, 
с маком/солью/ванильная, 
200 г

3499
44.99

-22%
Сушки O'КЕЙ,  ванильные/ 
с маком/челночок,  400 г

5999
80.99

-25%
Слойка с сахаром 
Волгоградский кондитер,  150 г

3499
42.99

-18%

Хлеб Карельский 
Хлебозавод №5,  
нарезка, 500 г

10999
162.99

-32%
Набор пирожных Картошка 
Волгоградский кондитер,  
250 г

3199
39.99

-20%
Хлеб пшеничный Батоша,  
550 г

2999
39.99

-25%
Тараллини Nina Farina,  180 г**

5999
74.49

-19%
Хлебцы Гречневые 
с витаминами Dr.Korner,  
100 г

31900
379.00

-15%
Торт Фараон 
Волгоградский кондитер,  
530 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАХЛЕБ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



от15299
от 229.00

-33%
Мороженое 
пломбир Коровка 
из Кореновки,  
400 г**  

2999
43.99

-31%
Вафли 
венские 
Акульчев,  
с абрикосом/ 
сгущенкой, 
100 г 11999

204.00

-41%
Торт 
вафельный 
Шоколадница 
Коломенское,  
270 г**

8999
126.49

-28%
Зефир Лянеж,  Бело-розовый/ 
с ароматом ванили, 420 г

5999
99.99

-40%
Жевательный мармелад 
Fruittella,  150 г**

7799
119.99

-35%
Конфеты Ласточка/Маска 
Красный Октябрь,  250 г

4599
58.49

-21%
Зефир О'КЕЙ,  с ароматом 
ванили, 270 г  
В шоколадной глазури,  205 г — 
99.99/ 78.99  
C ароматом яблока/
крем-брюле,  270 г — 
87.99/ 69.99

19999
289.00

-30%
Мороженое O'KEY 
Selection,  400 г**

4999
74.99

-33%
Вафли 
Коломенское,  
220 г**

6999
142.99

-51%
Пирожное бисквитное 
Медвежонок Барни,  
150 г**

5999
99.99

-40%
Мороженое пломбир 
Московская лакомка/ 
Российское Чистая Линия,  
ванильное/шоколадное/ 
эскимо, 80 г  
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Конфеты Ласточка/Маска 
Красный Октябрь,  250 г

Зефир О'КЕЙ,  с ароматом 
ванили, 270 г  
В шоколадной глазури,  205 г — 
99.99/ 78.99  
C ароматом яблока/
крем-брюле,  270 г — 
87.99/ 69.99

10999
139.99

-21%
Печенье сдобное О'КЕЙ,  
карамельное/штруделек 
с лимоном/брусникой, 
450/500 г  
Курабье,  450 г — 107.99/ 84.99  
Хрустинетты,  400 г — 
111.99/ 88.99

14399
179.99

-20%
Пирожное бисквитное 
О'КЕЙ,  250 г**  
Глазированное,  с молочным 
кремом, 390 г — 239.00/ 189.99

7999
139.99

-42%
Печенье Oreo,  228 г**

5499
74.99

-26%
Чипсы картофельные Lay's,  
90 г**

19999
279.00

-28%
Драже 
M&M's,  
арахис/
шоколад, 360 г

3499
54.99

-36%
Пирожное 
Delice Kinder,  
классическое/
кокос, 39/37 г  

18999
249.00

-23%
Печенье Bounty/M&M's,  
мягкое/хрустящее, 180 г

9999
149.99

-33%
Чипсы Lays STAX,  140 г**

Вафли 
Коломенское,  
220 г**

4199
89.99

-53%
Шоколад Alpen 
Gold,  85 г**

8999
145.99

-38%
Шоколад темный/
молочный Ritter Sport,  
лесной орех, 100 г

1999
26.59

-24%
Печенье молочное/ 
традиционное 
Юбилейное,  112 г  
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



7999
129.99

-38%
Чай зеленый/черный 
Greenfield,  20 пак.**

11999
от 214.00

-46%
Кофе молотый Жокей,  250 г**  
Зерновой,  250 г — 
224.00/ 129.99

26900
549.00

-51%
Кофе растворимый Jardin 
Gold,   190 г  
Guatemala Atitlan,  190 г — 
579.00/ 289.00

18999
299.00

-36%
Чай чeрный Азерчай Букет,  
крупнолистовой, 200 г  
400 г — 449.00/ 329.00

49900
779.00

-35%
Кофе 
растворимый 
Bushido 
Original,  100 г  
Kodo,  95 г — 
789.00/ 519.00

4499
85.99

-47%
Цикорий 
Здравник,  
медовый/
сливочный, 
85 г**  
С экстрактом 
женьшеня/
черники,  85 г — 
85.99/ 49.99

9999
129.99

-23%
Чай зеленый/
черный O'KEY 
Selection,  
2 г × 20 шт.**

9999
148.99

-32%
Чай зеленый/
черный О'КЕЙ,  
байховый, для  
заварочных 
чайников,  
15 пак.**

9499
114.99

-17%
Напиток 
кофейный 3 в 
1 MacCoffee,  
10 × 20 г  
Cappuccino 
di Torino,  
20 × 25,5 г — 
379.00/289.00

21900
324.00

-32%
Кофе в капсулах L’OR,  
10 шт.**  
Colombia Andes/Papua 
New Guinea Highlands,  
52 г — 349.00/ 239.00

22900
389.00

-41%
Кофе 
зерновой/
молотый 
Paulig 
Presidentti,  
250 г

8499
124.99

-32%
Чай зеленый/черный/
травяной Richard,  
25 пак.**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ



9999
159.99

-37%
Напиток 
Magnesia Red,  
газированный, 
1,5 л**  
Вода Mattoni/
Magnesia,  
газированная/
негазирован- 
ная, 1,5 л** — 
149.99/ 99.99

5999
89.99

-33%
Вода минеральная 
Ессентуки №4,  
лечебно-столовая, 
газированная, 1,5 л  
1 л — 64.99/ 45.99  
0,45 л — 59.99/ 39.99

5999
99.99

-40%
Лимонад Напитки из  
Черноголовки,  газированный, 
1 л**

5499
99.99

-45%
Сок Cады Придонья,  1 л**  
Морс,  1 л** — 109.99/ 79.99

6499
105.99

-38%
Напиток тоник 
Schweppes,  
сильногазированный/
газированный, 0,9 л**  
Spritz Aperitivo,  0,9 л — 
129.99/ 89.99

6999
99.99

-30%
Напиток 
энергетичес- 
кий Red Bull,  
0,25 л**

2999
59.99

-50%
Вода 
минеральная 
Eight Peaks,  
природная, 
негазирован- 
ная, 0,5 л  
1 л — 
69.99/ 34.99

4299
62.99

-31%
Пиво светлое Гессер,  4,7%, 
0,45 л

9999
139.99

-28%

Пиво светлое 
Мягкое 
Пшеничка,  
нефильтрован- 
ное, 4,8%, 1,5 л

4899
69.99

-30%

Квас 
Традиционный 
О'КЕЙ,  
газированный, 
2 л

1299
19.99

-35%
Вода питьевая 
артезианская 
О'КЕЙ,  
газированная/
негазированная, 
0,5 л  
1,5 л **— 
29.99/ 18.99

7999
119.99

-33%

Напиток 
Sprite/Fanta/
Coca-Cola,  
газированный, 
1,5 л**  
0,5 л** — 
67.99/ 49.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ



8999
178.99

-49%
Шоколад молочный Merci,  100 г**

39900
699.00

-42% Шоколад молочный Lindt,  300 г**

11949
249.00

-52%
Конфеты Россия – Щедрая душа! 
Родные просторы,  с вафельной 
крошкой/фундуком, 180 г

12599
179.99

-30%

Конфеты Пралине O'key 
Selection,  крем-брюле, 100 г  
Трюфели,  200 г** — 
от 239.00/от 166.99  
145 г** — 259.00/ 179.99

36900
504.00

-26%
Конфеты из молочного 
шоколада Geisha,  с начинкой 
из тертого ореха, 270 г

39900
499.00

-20%

Торт 
Мега-Арахис 
Фарше,  900 г

39900
599.00

-33%
Чизкейк Moon Clair,  700 г**

29900
394.00

-24%
Торт Черничное молоко 
Мирэль,  750 г

www.okmarket.ru
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.



25900
419.00

-38%
Коллекция чая и чайных 
напитков TESS,  12 видов, 
для разовой заварки

39900
649.00

-38%
Набор чайный Greenfield 
Collection Рremium Тea,  
120 пак.

-40%
Скидка на вазы**  
Вазы для цветов** — 
от 99.99/от 59.99

от 9999
от 199.99

-50%
Салатник Розовые розы/Мак, 
пастель/Янтарный цветок,  
13/13,5-28/30,5 см**

6999
от 94.99

-26%
Пакет подарочный, ** 
18 × 22,5/26 × 32 см

59900
899.00

-33%

Орхидея 
Фаленопсис,  
1 ствол, Ø 12, 
h 55–60 см

25900
349.00

-25%
Роза горшечная Кордана микс,  
Ø 10,5, h 8 см  
Хризантема махровая,  Ø 12, 
h 25 см — 399.00/ 299.00

19999
349.00

-42%

Чай Curtis Dessert 
Tea Collection,  
ассорти, 30 пак.

29900
349.00

-14%
Подарочный набор 
Кофе Fresco + кружка
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



63900
1072.00

-40%

Смесь молочная детская 
Junior 3/4 Premium 
Nutrilon,  с 12/18 мес., 
800 г**

*Цена указана за 1 шт. при покупке 3  шт. 
единовременно

3466*
51.99

3 по цене2 Каша овсяная/рисовая, 
безмолочная/Напиток 
овсяный Nemoloko,  0,2 л**

3399
48.99

-30%
Хлебцы хрустящие рисовые/
мультизлаковые Агуша,  30 г**

2999
от 37.99

-21%

Йогурт питьевой Агуша,  
2,2/2,7/3,1%, 180/200 г**  
Ряженка,  2,9/3,2%, 180 г** — 
39.49/ 29.99  
Молоко утп,  3,2%, 925 мл — 
113.99/ 77.99

2099
34.49

-39%
Сок/Нектар/Напиток 
Фрутоняня,  с 4–6 мес., 
200 мл**

от 8999
от 124.99

-28%
Каша* Nestle без молока,  
c 4–6 мес., 200 г**  
Шагайка,  с 12 мес., 190/200 г** — 
от189.99/от 119.99

от 5199
от 72.99

-28%
Пюре мясное Фрутоняня,  
с 6/8 мес., 80 г**  
Паштет,  с 18 мес., 80 г** — 
94.49/ 73.49

3299
50.99

-35%
Пюре фруктовое 
Фрутоняня,  
с 4–7 мес., 90 г**
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
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ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
*Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребенка и последующее введение прикорма при продолжении грудного вскармливания. Перед введением 
прикорма необходима консультация специалиста. Возрастные ограничения указаны на упаковке товаров в соответствии с законодательством РФ.



Каша овсяная/рисовая, 
безмолочная/Напиток 
овсяный Nemoloko,  0,2 л**

59900
899.00

-33%
Подгузники Huggies Elite Soft,  
3–6 кг, 50 шт.**  
5–22 кг,  28-40 шт.** — 
1199.00/ 799.00

84900
1329.00

-36%
Подгузники-трусики 
Pampers Premium Care,  
2-14 кг, 37–72 шт.**  
6–17 кг,  31-48 шт.** — 
1649.00/ 999.00

299900
4999.00

-40%
Подгузники-трусики 
Pampers,  9-17 кг, 132-176 шт.**  
Влажные салфетки,  
2 × 42/2 × 48 шт.** — 
от 314.00/ 249.00  
Sensitive/Fresh Clean,  
4 × 52 шт. — 489.00/ 329.00

8999
119.99

-25%
Зубная паста детская Splat,  
0+, 35 мл**

23900
329.00

-27%
Порошок стиральный Color 
Я родился,  2400 г  
Гель/Средство,  для мытья 
овощей, фруктов/детской 
посуды,  450 г — 84.99/ 59.99

10999
139.99

-21%
Шампунь 
Моя Прелесть,  
3в1, 500 мл, 2+**  
2в1,  
500 мл, 2+ — 
164.99/ 129.991099

ХИТ ЦЕНА
Салфетки 
влажные 
для детей 
ТЧН!,  20 шт.  
С алоэ вера,  
72 шт. — 39.99 10999

139.99

-21%
Пеленки 
детские Baby 
Island О'КЕЙ,  
60 × 60 см, 
10 шт.  
60 × 90 см — 
189.99/ 149.99

Сок/Нектар/Напиток 
Фрутоняня,  с 4-6 мес., 
200 мл**

16999
249.00

-31%
Молочко Нежность хлопка/
Перед сном Johnson's,  
200/300 мл  
Присыпка для тела детская,  
100 г** — 183.99/ 131.99

149900
1999.00

-25%
Подгузники-трусики 
Merries,  6–28 кг, 26-58 шт.**

119900
2049.00

-41%
Подгузники-трусики 
Pampers Pants,  
6–17 кг, 60-86 шт.**  
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ



27900
399.00

-30%
Машина инерционная 
Краш-тест,  с составными 
элементами, 17 х 15 см

44900
699.00

-35%
Сюжетно-ролевой набор 
с кинетическим песком 
Замок/Океан,  с песочницей, 
персонажами в комплекте

44900
699.00

-35%
Набор легкого пластилина 
Создай свой светящийся шар,  
20 × 20 см**

27900
399.00

-30%
Игровой набор Зайкин 
домик**

39900
699.00

-42%
Фигурка тянущаяся 1toy 
Monster Flex,  серия 2/3, 15 см, 
14 видов**

от 10900
от 159.00

-31%
Холсты с красками,  
по номерам, в коробке  
Алмазная мозаика,  
30 × 40 см — 
от 399.00/от 249.00

9999
159.99

-37%
Пазл для детей 60 деталей  
120/160 деталей** — 
от 129.99/от 89.99

от 9999
от 149.99

-33%
Книги + наклейки**

99000
1990.00

-50%
Игра Непредсказуемая 
альпака

39900
699.00

-42%
Детский автомобиль 
Самосвал,  51 см
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



Набор легкого пластилина 
Создай свой светящийся шар,  
20 × 20 см**

Игровой набор Зайкин 
домик**

Холсты с красками,  
по номерам, в коробке  
Алмазная мозаика,  
30 × 40 см — 
от 399.00/от 249.00

4290
от 52.90

-18%
Носки детские,  
р-р 14-22**  

8590
119.00

-27%
Носки детские,  
2 пары,  р-р 14-22**

11900
до 229.00

-48%
Колготки детские**  

52900
699.00

-24%
Кальсоны детские,  
р-р 116-164**

25900
339.00

-23%
Шапка детская**

от 119900
от 1599.00

-25%

Сапоги дутики 
детские**

от 139900
от 1999.00

-30%

Ботинки 
демисезонные 
детские**  
 

14900
199.00

-25%
Трусы детские,  
производство 
Турция, р-р 92-152**  
Боксеры,  
производство 
Турция р-р 92-152** — 
289.00/ 229.00от 2899

от 35.90

-19%
Трусы детские ТЧН!,  
р-р 34–40**  

Пазл для детей 60 деталей  
120/160 деталей** — 
от 129.99/от 89.99

85900
1099.00

-21%
Жилет детский,  р-р 104-122**  
Брюки для девочки,  р-р 110-152** — 
599.00/ 479.00  
Брюки для мальчика,  р-р 134-152** — 
1199.00/ 799.00

2 ШТ.
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАДЕТСКАЯ ОДЕЖДАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



29900
424.00

-29%
Крем/Маска 
для лица 
L'oreal,  
Гиалурон 
Эксперт, 
50 мл**

18999
274.00

-30%
Шампунь/Бальзам для волос 
Botanic Therapy,  400/387 мл**

22900
334.00

-31%
Шампунь/Бальзам для волос 
Pro Series,  500 мл**

12999
188.99

-31%
Мицеллярная 
вода Черный 
жемчуг,  
250 мл**  
Пенка-мусс 
для умывания,  
150 мл** — 
234.00/ 159.99

12499
196.99

-36%
Гель для лица Nivea Care,  
очищающий, 225 мл  
Крем для лица,  100 мл** — 
224.00/ 144.99

3749
57.99

-35%
Мыло 
Palmolive,  
90 г**

25900
434.00

-40%
Мусс для волос Got2b,  
Объем Без Предела, 250 мл  
Спрей Утюжок,  200 мл — 
444.00/ 264.00  
Лак для волос,  300 мл** — 
449.00/ 269.00

4499
59.99

-25%
Жидкое 
крем-мыло 
О'КЕЙ,  
450 мл**

8699
109.99

-20%
Шампунь 
для волос 
О'КЕЙ,  
400 мл**  
Бальзам,  
400 мл** — 
124.99/ 99.99

29900
409.00

-26%
Краска 
для волос 
Luminance**

10999
159.49

-31%
Шампунь для волос Schauma,  
380 мл**  
Бальзам,  200 мл** — 
129.49/ 89.99

-41%
Скидка на бренд Axe**  
Гель для душа,  250 мл** — 
234.00/ 135.99

www.okmarket.ru24ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 30 СЕНТяБря ПО 13 ОкТяБря 2021 ГОДа

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

КОСМЕТИКА



Шампунь/Бальзам для волос 
Pro Series,  500 мл**

Жидкое 
крем-мыло 
О'КЕЙ,  
450 мл**

14399
224.00

-35%
Ополаскиватель для полости 
рта Listerine,  500 мл**  

15999
259.00

-38%
Зубная паста Colgate,  75 мл**  

8999
139.99

-35%
Зубная паста Blend-a-Med,  
100 мл**  
Зубная щетка 
Oral-B** — 
169.99/ 109.99

13999
234.00

-40%
Пена для бритья мужская 
Nivea,  200 мл**  

14999
234.00

-35%
Прокладки 
ежедневные 
Discreet,  
52/60 шт.**  

8999
147.49

-38%
Полотенца 
бумажные 
Kleo,  3 слоя, 
1 рулон

от 2499
от 49.99

-50%
Прокладки 
ежедневные 
Bella Panty,  
20-70 шт.**  

11999
234.00

-48%
Тампоны O.b.,  
16 шт.**

2599

ХИТ ЦЕНА
Диски ватные 
ТЧН!,  80 шт.  
120 шт. — 34.99

8799
109.99

-20%
Туалетная 
бумага О'КЕЙ,  
белая, 2 слоя, 
8 рулонов  
12 рулонов** — 
159.99/ 124.99

Краска 
для волос 
Luminance**

10999
199.99

-45%
Дезодорант-спрей 
женский Rexona,  
150 мл**

14999
224.00

-33%
Прокладки гигиенические 
Always,  10–20 шт.**  

www.okmarket.ru 25 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 30 СЕНТября по 13 окТября 2021 гоДаwww.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ГИГИЕНА, ЛИЧНЫЙ УХОДКОСМЕТИКА



11999
161.99

-25%
Освежитель воздуха Glade,  
сменный блок, 269 мл**  
Основной блок,  269 мл** — 
540.49/ 399.99  
Аромаблок,  8 г — 
161.99/ 119.99

15999
229.00

-30%
Средство чистящее Cif,  
для кухни, 500 мл  
Крем чистящий Cif,  
450/500 мл — от 159.00/ 119.99

12999
234.00

-44%
Средство 
для туалета 
Cillit Bang,  
750 мл**  
Спрей 
чистящий Cillit 
Bang,  750 мл** — 
364.00/ 199.99

37900
939.00

-59%
Стиральный порошок/гель/
капсулы для стирки Tide,  
4,5 кг/1,820 л/23 шт**

17999
379.00

-52%
Кондиционер для белья 
Vernel,  1,2/1,74/1,82 л**  
Гель для стрики Ласка,  2 л** — 
699.00/ 369.00  
3 л** — 954.00/ 459.00  
4 л** — 1199.00/ 599.00

9999
от 172.49

-42%
Средство для мытья посуды 
Fairy,  650 мл**  
900 мл** — 190.99/ 109.99

5999
77.49

-22%
Стикер 
чистоты 
Туалетный 
утенок,  3 шт.**  
Средство 
для унитаза,  
500 мл** — 
123.49/ 89.99

15999
234.00

-31%
Средство 
чистящее 
для пола 
Glorix,  1 л **

-20%
Скидка на бренд  
Таблетки для посудомоечных 
машин Bio-Total,  30 шт** — 
639.00/ 469.00  
Гель,  1500 мл — 559.00/ 439.00

от 19999
от 249.00

-19%
Таблетки 
для посудо- 
моечных 
машин 
О'КЕЙ,  
30/60 шт. 

 
Порошок,  2 кг — 
399.00/ 309.00

6399
84.99

-24%
Средство 
универсаль- 
ное для мытья 
полов О'КЕЙ,  
1 л **35900

579.00

-38%
Гель для 
устранения 
засоров Tiret 
Professional,  
1000 мл  
Turbo,  
1000 мл — 
709.00/ 419.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

БЫТОВАЯ ХИМИЯ



29900
399.00

-25%
Наполнитель для кошачьего 
туалета О'КЕЙ,  силикагель, 
3,5 л

Освежитель воздуха Glade,  
сменный блок, 269 мл**  
Основной блок,  269 мл** — 
540.49/ 399.99  
Аромаблок,  8 г — 
161.99/ 119.99

Средство чистящее Cif,  
для кухни, 500 мл  
Крем чистящий Cif,  
450/500 мл — от 159.00/ 119.99

Средство 
чистящее 
для пола 
Glorix,  1 л **

Средство 
универсаль- 
ное для мытья 
полов О'КЕЙ,  
1 л **

1699
23.99

-29%
Корм для кошек Perfect Fit,  
75 г **

7999
99.99

-20%
Корм для кошек Whiskas,   
350 г**  

39900
499.00

-20%
Корм для кошек Whiskas,   
1,9 кг**

4299
59.99

-28%
Лакомство для кошек 
Dreamies,  60 г**

45900
599.00

-23%
Наполнитель 
для кошачьего туалета 
Cat Step,  силикагелевый, 
впитывающий, 3,8 л**

1949
24.49

-20%
Корм для собак Cesar,  85 г**

5999
74.99

-20%
Корм для собак/щенков 
О'КЕЙ,  600 г**  
Для собак мелких пород,  
с говядиной, 2,2 кг — 
284.00/ 229.00

1499
23.99

-37%
Корм для кошек Felix 
Двойная вкуснятина,  
влажный, 85 г**

16999
239.00

-28%
Корм для собак Purina One,  
лосось и рис, 600 г**
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХБЫТОВАЯ ХИМИЯ



от 19999
от 399.00

-49%
Посуда для приготовления 
и сервировки Pyrex**  

от 4199
от 59.99

-30%
Посуда пластиковая 
О'КЕЙ Кристалл**

от 22900
от 329.00

-30%
Контейнер герметичный 
с клапаном Brilliant,  
0,45–1,7 л**

5999
89.99

-33%
Воронка,  силикон, 6,5 см  
Набор досок разделочных,  
пластик, 30 × 30 см, 3 шт. — 
199.99/ 129.99  
Терка для овощей 3 в 1 
Atmosphere — 399.00/ 249.00  
Шинковка для капусты — 
499.00/ 299.00

от 19999
от 249.99

-20%
Сковорода ТЧН!,  алюминий, без крышки, 
с антипригарным покрытием, 20–26 см**

от 21900
от 329.00

-33%
Посуда серии Atmosphere 
Aquamarine**

от 5999
от 89.99

-33%
Товары для запекания 
Atmosphere Fresh Premium**
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ПОСУДА



89900
1290.00

-30%
КПБ 1,5-спальный Capriccio 
Rustik,  полисатин  
2-спальный — 
1540.00/ 1049.00  
Евро — 1899.00/ 1329.00  
Дуэт — 2140.00/ 1490.00

от 16999
от 299.00

-43%
Корзина для хранения Fabric**  
Корзина для белья Плетенка,  
50 л — 1229.00/ 699.00

10999
134.96

-18%
Полотенце махровое 
Практичный выбор,  
50 × 80 см**  
70 × 120 см** — 250.00/ 219.99

от 16699
от 209.00

-20%

Швабра для уборки ТЧН!**  
Насадка сменная** — 
от 94.99/ от 75.99

Воронка,  силикон, 6,5 см  
Набор досок разделочных,  
пластик, 30 × 30 см, 3 шт. — 
199.99/ 129.99  
Терка для овощей 3 в 1 
Atmosphere — 399.00/ 249.00  
Шинковка для капусты — 
499.00/ 299.00

599900
8999.00

-33%
Гладильная доска Leifheit 
AirBoard M Plus,  120 × 38 см  
Покрытие для гладильной 
доски Leifheit** — 
1299.00/ 799.00

от 32900
от 449.00

-26%
Аксессуары 
для ванной 
комнаты 
и туалета Sand 
Atmosphere**

-40%
Скидка на весь бренд 
Vileda**

8999
124.00

-27%
Полотенце махровое 
Посейдон,  30 × 60 см**  
50 × 90 см** — 234.00/ 169.00  
70 × 130 см** — 449.00/ 324.00

от 29900
от 399.00

-25%
Скидка на коллекцию 
Самойловский текстиль**  
Простыня на резинке 
Fashion Fantasy,  поплин, 
160/200 × 200 см** — 
от 999.00/ от 749.00

от 69900
от 1064.00

-34%
Подушка Волшебная 
Ночь Меринос,  шерсть 
мериноса, 50/70 × 70 см  
Одеяло**  — 
от 2999.00/ от 1999.00
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ТЕКСТИЛЬ, ПОРЯДОК В ДОМЕПОСУДА



от 14900
от 219.00

-31%

Колготки/
гольфы/носки 
женские Omsa**

299900
3999.00

-25%
Костюм женский 
спортивный**

149900
1999.00

-25%
Джемпер женский 
вязанный**  
Брюки женские 
спортивные — 
1299.00/ 799.00 149900

1999.00

-25%
Джемпер женский 
спортивный

129900
1699.00

-23%
Жилет женский,  
р-р 44–52  

от 49900
от 699.00

-28%
Шапка женская**

от 199900
от 2699.00

-25%

Ботинки 
женские 
зимние,  
р-р 36–41**

49900
699.00

-28%

Трусы 
женские 
Kozmos,  
3 шт./уп.**

от 19900
от 329.00

-39%
Бюстгальтер/Топ 
Emotion Lady**

от 39900
от 549.00

-27%
Зонт женский Raindrops,  
автомат/полуавтомат**

от 119900
от 1599.00

-25%

Кроссовки 
женские,  
р-р 36–41**
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ЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ



229900
2999.00

-23%
Брюки мужские  
Жакет мужской 
вязанный — 
2399.00/ 1499.00

49900
899.00

-44%
Водолазка мужская 
Emotion man,  р-р 48–56**

149900
1999.00

-25%
Брюки мужские 
спортивные 
Emotion man**  
Толстовка мужская 
с капюшоном** — 
2299.00/ 1699.00

49900
от 699.00

-28%
Шапка мужская**

89900
1299.00

-30%

Кеды 
мужские,  
р-р 40–45**

169900
от 1899.00

-26%

Ботинки 
мужские,  
р-р 41–46**

39900
от 499.00

-20%
Майка мужская Sevim**

79900
999.00

-20%

Трусы 
мужские 
Bol,   
3 шт./уп.**

от 6999
от 99.90

-29%
Носки 
мужские 
Rusocks**

от 49900
от 699.00

-28%

Зонт мужской 
Raindrops,  
автомат/
полуавтомат**
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МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ



4999
69.99

-28%
Грунт для орхидей/Живой 
Цветочный,  2,5/5 л

19999
299.00

-33%
Батарейки О'КЕЙ Alkaline 
АА/ААА,  LR6/LR03, 12 шт.

5349
79.99

-33%
Лампа светодиодная О'КЕЙ,  
С37/G45, 6 Вт**  
MR16,  5 Вт** — 89.99/ 59.99

19900
299.00

-33%

Решетка-гриль Firemark,  
хром, регулируемая, 
58-22 × 22 × 5 см  
60-40 × 30 × 1,5 см — 
499.00/ 329.00

179900
3099.00

-41%
Отвертка аккумуляторная 
IXO V Bosch

69900
1499.00

-53%
Набор бит с ручной 
трещоткой Bosch,  
27 предметов

11900
169.00

-29%
Батарейки алкалиновые АА/
ААА Kodak,  Max LR03/6-4BL

39900
699.00

-42%
Панель 
инструментальная 
малая Blocker Expert,  
с наполнением, 
326 × 100 × 326 мм

139900
1899.00

-26%
Кровать надувная Dura-Beam 
Prestige Downy Intex,  
191 × 137 × 25 см  
Матрас надувной Bestway,  
203 × 183 × 22 cм — 
2199.00/ 1599.00

109900
1589.00

-30%
Мангал Союзгриль,  сталь 
1,2 мм, на барашках, в сумке, 
500 × 300 см
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ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА



169000
2290.00

-26%
Блендер стационарный 
Marta MT-1590

39900
549.00

-27%
Фильтр-кувшин 
универсальный 
Дельфин Гейзер  
Комплект сменных 
модулей к кувшину,  2 шт. — 
490.00/ 399.00

138900
1999.00

-30%
Плитка индукционная 4Home-LS-A3,  1-конфорочная  
4Home-LS-DC201,  2-конфорочная — 6499.00/ 4499.00

47900
690.00

-30%
Чайник электрический 4Home 
KT-0337,  металлический, 1,8 л

Грунт для орхидей/Живой 
Цветочный,  2,5/5 л

Лампа светодиодная О'КЕЙ,  
С37/G45, 6 Вт**  
MR16,  5 Вт** — 89.99/ 59.99

Отвертка аккумуляторная 
IXO V Bosch

13900
209.00

-33%

Смазка 
универсальная 
Runway,  100 мл

17900
299.00

-40%
Прожектор светодиодный 
Gauss Elementary,  чёрный, 
10W, 6500К  
20W,  6500К — 449.00/ 269.00

149000
1990.00

-25%
Электрический чайник 
Marta MT-4561

359000
4490.00

-20%
Пылесос 
BQ VC2007MC,  cерый

189000
2690.00

-29%
Тостер Marta MT-1718/1719
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/АВТОТОВАРЫ/ЭЛЕКТРОТОВАРЫТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА



Имидж

14999
289.00

-48%
Стиральный порошок Миф,  
2 кг**  
6 кг** — 859.00/ 449.00

от 6999
от 123.99

-43%
Средство моющее 
для полов и стен Mr. Proper,   
500 мл/1 л/1,5 л**

12999
239.00

-45% Кондиционер для белья Lenor,  
910 мл**  
2 л**   — 239.00/ 149.99

от 34999
от 599.00

-41% Таблетки 
для посудомоечных  
машин Fairy,  24-84 шт.**

64900
1284.00

-49%
Стиральный порошок/Гель/
Капсулы для стирки Ariel,  
6кг/2,6л/24-30 шт.**

от 16999
от 324.00

-47%
Чистящее средство для ванной/
Туалетный блок для унитаза Bref,  
500 мл/2х50 г/4х50 г

от 16999
от 284.00

-40%
Средства 
для посудомоечных машин 
Somat,  3х20 г/1,5-3 кг/250-936 мл/ 
5 таб./45-100 шт.**  

23900
449.00

-46%
Средство для стирки Losk,  
2,7 кг/1,3-1,46 л/14 шт.**  
5,4  кг/2,92  л/2х12 шт. — 
от 834.00/ 449.00

34900
674.00

-48%
Средство для стирки Persil,  
2,43/3 кг/1,3/1,17 л/12/14 шт.**

18999
309.00

-38%
Гель для лица Nivea  
Naturally Good,    
для снятия макияжа, 140 мл  
Лосьон для тела,  200 мл** — 
354.00/ 219.00

33900
674.00

-49%
Стиральный порошок/Гель/
Капсулы для стирки Ariel,  
3 кг/1,3 л/12-15шт.**



26900
389.00

-30%
Колбаса вареная 
Филейная Папа может,  
кг

11999
170.99

-29%
Сосиски 
Гриль-Мастер  
Папа может,  450 г

12999
171.99

-24%
Колбаса 
вареная 
Филейная 
Папа может,  
500 г

14999
219.00

-31% Сосиски Копченые 
Папа может,  450 г

34900
519.00

-32%
Колбаса вареная 
Молочная,  
Стародворье, кг

26900
349.00

-22%

Сардельки 
С говядиной,  
Дым Дымычъ, 
кг

18999
314.00

-39%

Колбаса 
сырокопченая 
Фирменная,  
Дым Дымычъ, 
300 г

9899
159.99

-38%
Колбаса 
сырокопченая 
Премьера,  
Дым Дымычъ, 200 г



19999
269.00

-25%
Колбаса полукопченая 
Мусульманская,  680 г

20900 Колбаса полукопченая 
Говяжья,  500 г

16999
264.00

-35%
Сардельки Телячьи,  
460 г

76900
1349.00

-42% Колбаса 
сырокопченая 
Сальчичон,  кг

5999
89.99

-33%
Чипсы 
сыровяленые 
из свинины/
индейки с черным 
перцем,  25 г

29900
439.00

-31%
Колбаса 
варено- 
копченая 
Сервелат,  
ГОСТ, 500 г

26400
399.00

-33%
Колбаса 
сырокопченая 
Сальчичон,  
350 г

13999
229.00

-38%
Бекон 
сырокопченый,  
нарезка, 180 г

18999
279.00

-31% Бекон cырокопченый,  
двойного копчения, 
нарезка, 200 г

14999
234.00

-35%
Набор колбас 
сырокопченых 
Брауншвейгская 
+ Велкомовская + 
Миланская,  нарезка, 
150 г



14999
289.00

-48%
Пельмени Elite/Standard 
Caesar,  700 г

-15%

Скидка на бренд 
Озерка**

19999
439.00

-54%

Пельмени Отборные/ 
с телятиной Цезарь,  700 г  
Русские/Сибирские,  ГОСТ, 
800 г — 569.00/ 259.00



3899
55.99

-30%
Мороженое пломбир лакомка 
Филевское,  90 г  
Ведро,  550 г** — 
439.00/ 299.00  
Пакет,  450 г — 229.00/ 159.99  
Брикет на вафлях,  80 г — 
41.99/ 28.99  
Щербет,  80 г — 37.99/ 26.49

2999
47.99

-37% Йогурт Bio-Max,  мюсли/
вишня/клюква, 2,9%, 106 г  
Биойогурт питьевой,   малина/
семена льна/киноа, 1,6%, 
270 г — 47.99/ 37.99

7399
90.99

-18%
Майонез на перепелином 
яйце Mr. Ricco,  67%, 400 мл  
Оливковый/Провансаль,  
67%, 400 мл — 92.99/ 74.99  
Укроп/чеснок/белый гриб/сыр,  
50%, 375 г — 99.99/ 79.99

6499
87.99

-26%
Творог Домик в деревне,  
9%, 170 г  
9%,  340 г — 176.99/ 129.99



6299
99.99

-37%
Какао-напиток 
Чукка,  
гранулированный, 
130 г

21900
339.00

-35%
Масло 
оливковое 
ITLV,  E.V., 
250 мл

5699
84.99

-32%
Кетчуп Слобода,  
350 г**  
Соус,  60%, 
220 мл** — 
84.99/ 58.99

59900
1049.00

-42%
Кофе Nescafe Gold,  
500 г



49900

Сковорода блинная,  
20-28 см**

от 7999
от 169.00

-52%
Колготки женские 
Conte Tempo/Avanti,  
40/50 den**

от 10900
от 159.00

-31%

Лампа светодиодная Philips 
Ecohomel LED Candle,  
5/9/11 Вт**

от 479
от 7.99

-40%

Крышки/Приспособления 
для консервации**

-40%

Скидка на все электрические 
сушилки для овощей 
и фруктов**

-30% Скидка 
на ВСЕ SMART 
ТВ PHILIPS**

1499

Все банки 
для консервации,  
0,37-3 л**

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 30 сентября по 13 октября 2021 года. 
Предложение действительно при наличии товара. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных в каталоге. Продавец вправе в одностороннем 
порядке изменять без предварительного уведомления, изменять правила предоставления ценового предложения, разместив соответствующую информацию в местах продажи товара. ООО «О’КЕЙ» не несет 
ответственности за содержание представленных материалов. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Только для распространения на территории магазинов «О’КЕЙ».
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